
 Аналитический отчет о реализации плана мероприятий по сопровождению школ  

с низкими результатами обучения на территории муниципального 

 образования «Ярцевский район» Смоленской области 

в 1 полугодии 2020/2021 учебного года 

№  Мероприятие  Сроки Исполнение 

Организационно-управленческие меры 

1. 
 

Организация деятельности МОЦ в 
2020/21 уч. году 

с августа 
2020 г. 

За период с августа по декабрь 
состоялось 3 заседания МОЦ 

2.  Анализ  результатов оценочных 

процедур муниципальной системы 

образования 

октябрь 

2020 г. 

На заседании МОЦ проведены 

согласование и корректировка 

мероприятий муниципального 
плана (дорожной карты) 

повышения качества образования в 

общеобразовательных 
учреждениях, имеющих низкие 

образовательные результаты, и 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 
условиях, на 2019-2021 годы, 

утвержденного приказом Комитета 

от 23.09.2019 № 223. 

3.  Идентификация образовательных 

организаций со стабильно низкими 

образовательными результатами 

октябрь 

2020 г. 

Подготовлены предложения в ГАУ 

ДПО СОИРО о школах с низкими 

результатами. 

 

4.  Проведение комплексного 

обследования школ с низкими 

образовательными результатами, 
разработка рекомендаций по 

устранению причин неуспешности 

октябрь 

2020 г. 

Состоялось индивидуальное 

собеседование с директором 

МБОУ средней школы № 4 
Ковалевой Н.А., в ходе которого 

определялась готовность к 

собеседованию с СОИРО и 

составлено адресное методическое 
сопровождение для 

администрации и педагогов на 

2020/21 уч. год. 
Запланировано проведение 

психолого-педагогического 

исследования (комплексной 

диагностики результатов 
образовательной деятельности и 

механизмов управления качеством 

образования) в этой школе с 
20.11.2020 по 20.12.2020 г. (приказ  

Комитета от 06.11.2020 № 267). 

Обсуждение результатов  
состоится на заседании МОЦ в 

феврале 2021 г.  

5. Разработка муниципального 

комплекса мер, направленных на 
повышение качества образовательных 

результатов 

октябрь 

2020 г. 

На муниципальном уровне 

разработаны и реализуются 
нормативные документы: 

. Муниципальный план 

мероприятий (дорожная карта) 
повышения качества образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, имеющих низкие 

образовательные результаты, и 



функционирующих в 

неблагоприятных социальных 
условиях, на 2019-2021 годы, 

утвержден  приказом Комитета по 

образованию и молодежной 

политике от 23 сентября 2019 № 
223, 

- перечень критериев и 

показателей эффективности 
работы руководителей 

общеобразовательных 

организаций, приняты на Совете 
по образованию (протокол № 12  

от 19.12.2019 г.), 

 -  Концепция развития 

муниципальной системы 

образования Ярцевского района 
Смоленской области до 2024 года 

(включительно), утверждена 

приказом Комитета по 
образованию и молодежной                                                                                                   

политике от 05.09.2020  № 194, 

- план организационных 
мероприятий для адресной 

материальной поддержки 

обновления материально-

технической базы школ с низкими 
образовательными результатами и 

работающими в  неблагоприятных 

социальных условиях, на 2021-
2023 годы, утвержден приказом 

Комитета по образованию и 

молодежной политике от 

14.10.2020 г. № 243а, 
-  приказ Комитета по 

образованию и молодежной 

политике от  09.09.2020 № 197 «Об 
организации  деятельности по 

сетевому взаимодействию школ с 

низкими результатами и школ, 
функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях,  со школами, 

работающими в эффективном 
режиме, в рамках 

образовательного округа № 1», 

- План мероприятий «дорожная 
карта» по подготовке к 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в Ярцевском 

районе Смоленской области в 2021 
году, утвержден приказом 

Комитета по образованию и 

молодежной политике от 17.09. 



2020 № 212, 

- приказ Комитета по образованию 
и молодежной политике от  

 06.11.2020 № 267 «О проведении 

психолого-педагогических 

исследований в школах с низкими 
образовательными результатами и 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 
условиях», 

Мероприятия с руководителями 

общеобразовательных 
организаций (МБОУ СШ № 4), : 

 - индивидуальные собеседования 

с руководителями школ, имеющих 

низкие образовательные 
результаты:  

 на совещании при председателе 

Комитета и рабочей группе МОЦ 
07 октября 2020 (протокол № 13), 

- муниципальный контроль работы 

администрации школ с низкими 

результатами обучения и школ, 
функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, по повышению качества 
образовательной деятельности (по 

графику контроля) в течение 

2020/21 учебного года. 
- оценка удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образовательных услуг (декабрь 
2020 г.),  (приказ Комитета по 

образованию и молодежной 

политике от 02 декабря 2019 г. № 
281 «О мониторинге качества 

предоставления  муниципальных 

услуг». 

6.  Разработка программ перехода 
ШНРО в эффективный режим 

функционирования 

октябрь 
2020 г. 

В МБОУЯСШ №4 разработана и 
реализуется программа 

«Повышение качества образования 

через школьную систему 
управления образовательной 

деятельностью». Программа 

принята педагогическим советом  
(Протокол от 30.08.2019г. № 1) и 

утверждена приказом  от 

30.08.2019г. № 186. 

К  программе разработан новый 
план мероприятий по повышению 

качества образования, утвержден 

приказом  от  31.08.2020г. №134; 
Информация предоставлена на 

официальном сайте школы: 

http://school4-yarcevo.ru  в разделе 

"Повышение качества образования 

http://school4-yarcevo.ru/


в школах с низкими результатами 

обучения".   
В октябре 2020 г. план 

мероприятий по повышению 

качества образования в МБОУ 

средней школе № 4 был 
представлен и обоснован 

директором школы на заседании 

МОЦ. 

7.  Вовлечение родительской 

общественности в процесс разработки 

и реализации программы перехода в 

эффективный режим 
функционирования   и развития 

школы 

1 полугодие 

2020/21 уч. 

года 

         В программе МБОУ средней 

школы № 4  «Повышение качества 

образования через школьную 

систему управления 
образовательной деятельностью» и 

в программе развития школы 

предусмотрены мероприятия по 
вовлечению родительской 

общественности в работу по 

реализации программы перехода в 
эффективный режим 

функционирования и развития 

школы через совместную 

деятельность  и участие в 
проектах: 

 - проект по работе с детьми 

"группы риска" "Подай руку 

помощи"; 

 - проект по профориентации: 
«Организационно-педагогические 

условия преемственности ранней 

профориентации в рамках 

социального партнерства: школа- 
детский сад»; 

 - благотворительные акции; 

 -  трудовые десанты и 

экологические акции; 

 - различные флешмобы, 

челленджи, спортивные, игры; 

 - подготовку и проведение 
окружного мероприятия на базе 

школы "Декабрьские встречи-

2020"; 

 - акции к 75-летию Великой 
Победы (Год памяти и славы); 

Информация предоставлена на 

официальном сайте школы: 

http://school4-yarcevo.ru  в 
разделах "Калейдоскоп событий", 

"Декабрьские встречи", 

"Инновационная деятельность" и 
др. 

 проведены индивидуальные 

беседы с родителями 

(законными представителями) 
педагогом-психологом, 

социальным педагогом; 

http://school4-yarcevo.ru/


Школьная служба медиации 

оказала психолого-
педагогическую помощь 5 семьям, 

провела 7 консультаций для 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 
преодоления трудностей в 

обучении, конфликтных ситуаций 

в семье и школе. 
         Вопрос о включении 

родительской общественности в 

мероприятия по реализации 
программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования   и развития 

школы взят на контроль МОЦ, в 
мае 2021 г. согласно плану работы 

состоится отчет руководителя 

МБОУ средней школы № 4 об 
участии родителей в реализации 

мероприятий программы школы.  

8. Осуществление сопровождения и 

адресной поддержки школ в 
реализации программ перехода в 

эффективный режим 

функционирования 

сентябрь-

декабрь 
2020г. 

В целях оказания адресной 

поддержки  администрации и 
учителям МБОУ средней школы 

№ 4 в реализации программы 

перехода в эффективный режим 
функционирования на заседании 

МОЦ принято решение о 

необходимости проведения 

следующих методических 
мероприятий  на базе школ с 

высокими результатами: 

- методических  вебинаров  для 
педагогов МБОУ средней школы  

№ 4, которые подготовили учителя 

МБОУ «Школа-гимназия» 
(октябрь, ноябрь 2020), 

- педагогической мастерской 

(конференция Zoom) «Сервисы и 

инструменты цифрового 
обучения» (декабрь 2020г). 

Для обучающихся: 

- муниципальной научно-
практической конференции  

«Старт в науку-2020», (октябрь 

2020), 
- открытые Бунинские чтения «Я 

вижу, слышу, счастлив. Все во 

мне…» к 150-летию со дня 

рождения И. Бунина 
(дистанционно),  (октябрь-ноябрь 

2020), 

- дистанционная интеллектуальная 
викторина     «На пути к 

правовому государству», (ноябрь 

2020), 

- онлайн-игра «Мы за здоровый 



образ жизни» (декабрь 2020), 

- школьный и муниципальный 
этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам, 

(октябрь-декабрь 2020). 

9. Организация предметных декад, 

проведение мастер-классов, 
конкурсов, открытых уроков, 

диагностических срезов и др. 

сентябрь-

декабрь 
2020г. 

Сотрудники МОЦ посещали 

мероприятия, проводимые в 
школе, - предметные декады, 

открытые уроки, конкурсы, 

диагностические работы, 

предусмотренные годовым 
планом работы. 

Состоялись: 

 предметная декада по 

математике (01.12.2020г.- 
14.12.2020г.);  

 открытые уроки, школьная 

олимпиада «Самый умный 

математик» среди обучающихся 5-
9 классов,  

  КТД обучающихся 5-9 

классов «Цифровая эстафета», 

диагностические работы по 

математике в 9-х, 11 классах,  
участие обучающихся 5-6 классов 

в региональном дистанционном 

конкурсе "Юный математик"   в 
рамках предметной декады; 

Информация предоставлена на 

официальном сайте школы: 

http://school4-yarcevo.ru  в разделе 
"Олимпиады, конкурсы, 

конференции"; 

Обучающиеся школы приняли 
участие в: 

- муниципальном конкурсе 

«Бунину – 150», 9 победителей и 
призеров; 

 муниципальной научно-

практической конференции 

школьников «Старт в науку – 

2020» - 12 победителей и 
призеров, 

 реализации мероприятий 

муниципального инновационного 

проекта: «Организационно – 
педагогические условия 

преемственности ранней 

профориентации в рамках 
социального партнерства: школа –

детский сад» - конкурсе буклетов, 

рисунков, презентаций   
«Профессия моих родителей»и 
«Выбери свое будущее»; 

Информация предоставлена на 

официальном сайте школы: 

http://school4-yarcevo.ru/


http://school4-yarcevo.ru  в разделе 

"Олимпиады, конкурсы, 
конференции"; "Наши 

достижения", "Калейдоскоп 

событий" и др. 

10. Организация тьюторского 
сопровождения обучающихся, 

проявивших склонности к изучению 

отдельных предметов 

в течение 1 
полугодия 

2020/21 

учебного года 

МОЦ рекомендовал в адрес 
администрации МБОУ средней 

школы № 4 (ШНРО) организовать  

тьюторское сопровождение 
обучающихся, проявивших 

склонности к изучению отдельных 

предметов, как особое 

направление работы в  
деятельности педагога, 

позволяющего не только 

разрабатывать индивидуальную 
образовательную программу для 

отличившихся по конкретному 

предмету обучающихся, но и 
обеспечить  их сопровождение  в 

процессе обучения. 

В первом полугодии 2020/21 

учебного года в школе была 
проведена конкретная  работа, 

определены обучающиеся, 

предметы, педагоги. 
Администрацией школы 

осуществлялся  контроль за 

реализацией планов 

индивидуального сопровождения 
мотивированных обучающихся. 

Русский язык и литература: 

- Захаренков Владимир (6Б класс); 
Барановский Роман (6Б класс); 

Николаенкова Ангелина (10 

класс); 
Терешкова Диана (10 класс); 

Макарова Екатерина (10 класс); 

 Блажко Дарья (11 класс) – 

 учитель русского языка и 
литературы Л.Д.Кудрякова; 

Волкова Екатерина (8Б класс); 

Куликова Полина (8Б класс)-  
учитель русского языка и 

литературы Л.С.Иванова;  

 Математика (алгебра, 

геометрия): 

Волкова Екатерина (8Б класс); 

Моторина Анастасия (5А класс); 

Бурмистрова Софья (5Б класс); 
Тимашков Александр (9А класс) 

учитель математики 

Е.Л.Семенова; 
Английский язык: 

Викентьев Тимофей (9А класс); 

Кирпичкова Дарья (7А класс);  

Артемьева Полина (10 класс) -

http://school4-yarcevo.ru/


учитель английского языка Т.Д. 

Кокорева; 

Химия и биология:  

Куликова Полина (8Б класс); 

Блажко Дарья  

- учитель биологии и химии 

Н.Д.Михалькова; 

История и обществознание: 

Шеремет Даниил (10 класс); 
Николаенкова Ангелина (10 

класс); 

Терешкова Диана (10 класс) - 
учитель истории и обществознания 

Н.А.Литвинова; 

11. Организация участия обучающихся 

во Всероссийской олимпиаде 
школьников, конкурсах и олимпиадах 

сентябрь-

декабрь 
2020г. 

На контроле МОЦ, районной 

методической службы и 
администрации школы находится 

вопрос подготовки и 

результативность участия 
обучающихся школы в школьном 

и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсах и 
олимпиадах,  

по итогам 1 полугодия: 

- в муниципальном этапе 
приняло участие 42 обучающихся, 

из них - 4 победителя, 9 призеров; 

 - в региональном этапе - 

Николаенкова Ангелина (10 класс, 
русский язык), 

во - Всероссийском смотре-

конкурсе школьных музеев боевой 
и трудовой славы в Российской 

Федерации, посвященного 75-

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г., 

проект обучающегося 10 класса 

школы признан победителем. 

Школьники активно участвовали в 
муниципальном этапе "Старт в 

науку",  

Рождественских образовательных 
чтениях: «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая 

память народа» и в школьных 
конкурсах, мероприятиях 

муниципального и регионального 

и уровней.  

Информация предоставлена на 
официальном сайте школы: 

http://school4-yarcevo.ru  в разделе 

"Олимпиады, конкурсы, 
конференции"; "Наши 

достижения", "Калейдоскоп 

событий" и др. 

12. Организация диагностических работ по графику МОЦ осуществляет контроль 

http://school4-yarcevo.ru/


по предметам организации участия ШНРО и 

школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 

условиях, в процедуре 

диагностических работ по 

предметам, проводимым СОИРО. 
С целью определения степени 

готовности обучающихся 9-11-х 

классов к ГИА по математике в 
период с 30 ноября по 4 декабря 

2020 года МБОУ средняя школа № 

4 приняла участие в 
диагностических работах по линии 

СОИРО. 

В написании работ приняли 

участие 38 обучающихся 9-х 
классов, средний балл 

успеваемости составил 3,3 и 14 

обучающихся 11 класса, средний 
балл – 3,4. 

Школьным методическим 

объединением учителей 

математики был проведен 
детальный анализ работ и 

разработаны рекомендации в адрес 

учителей математики, 
преподающим в 9 и 11-х классах. 

Отчет руководителя школы по 

выполнению принятых 
рекомендаций будет заслушан на 

заседании МОЦ в марте 2021 г. 

13. Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов 
обучающихся, испытывающих 

трудности в образовательной 

деятельности 

сентябрь-

декабрь 
2020г. 

Администрация МБОУ средней 

школы № 4 работает над 
разработкой индивидуальных 

образовательных маршрутов для  6 

обучающихся, испытывающих 
трудности в образовательной 

деятельности (по итогам 1 

полугодия текущего уч. года). 

Отчет руководителя школы о ходе 
работы в 2020/21 уч. году по 

внедрению индивидуальных 

образовательных маршрутов для 
обучающихся, испытывающих 

трудности в образовательной 

деятельности, по будет заслушан 
на заседании МОЦ в марте 2021 г. 

14. Выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта педагогов, 
показывающих высокие 

образовательные результаты 

обучающихся в условиях перехода 

ОО в эффективный режим 
функционирования 

сентябрь-

декабрь 

2020г. 

        МОЦ совместно с РМК 

оказывает консультативную 

помощь администрации МБОУ 
средней школы № 4 в работе по 

выявлению, обобщению и 

распространению передового 

педагогического опыта педагогов.  
          В сентябре 2020 г. в школе 

состоялся педагогический совет на 

тему: «Повышение качества 



образования: основные проблемы 

и перспективы», в декабре - 
семинар по книгам Екатерины 

Куксо «Миссия Выполнима: как 

повысить качество образования в 

школе» и «10 эффективных 
способов улучшения качества 

преподавания в школе», в работе 

которых принимали участие и 
сотрудники МОЦ, РМК. 

11 педагогов МБОУ средней 

школы № 4  представили опыт 
работы на своих сайтах. 

15. Оказание консультационных и 

экспертных услуг школам по 

вопросам повышения качества 
образования 

сентябрь-

декабрь 

2020г. 

1. МОЦ и РМК совместно с 

методической службой МБОУ 
средней школы № 1  (базовой 

школы образовательного округа 

№ 1) планово осуществляется 
консультирование и тьюторское 

сопровождение педагогов школ 

округа, в том числе и средней 

школы № 4,  на тему 
«Особенности организации 

учебных занятий в условиях 

подготовки к государственной 
аттестации», в том числе с 

использование дистанционных 

технологий. 

2.    Методической службой МБОУ 

средней школы № 1 (базовой 

школы образовательного округа 
№ 1) проводится онлайн 

консультирование молодых 

специалистов в рамках реализации 
муниципальной инновационной 

площадки «Сопровождение 

профессиональной адаптации 

молодых учителей через систему 
наставничества». 

3. По запросам педагогов даются 

методические рекомендации 

психолога, логопеда, дефектолога 

базовой школы для педагогов, 
работающих по АОП. 

4.              Организуется участие 

обучающихся в интеллектуальных 

играх на базе образовательного 

округа № 1,  состоялись: 

- открытые Бунинские чтения «Я 
вижу, слышу, счастлив. Все во 

мне…» к 150-летию со дня 

рождения И. Бунина (октябрь – 
ноябрь), 

 - дистанционная интеллектуальная 

викторина     «На пути к 

правовому государству»  (ноябрь), 



 - онлайн-игра «Мы за здоровый 

образ жизни» (декабрь), 

 - Веб-марафон   «Время знаний» 

(развитие математической и 
естественнонаучной  грамотности) 

(декабрь). 

5. Индивидуальные консультации 

педагогов-наставников для 

обучающихся и родителей (по 

запросу) 

6. Окружной дистанционный 

семинар-практикум 
«Возможности и ограничения 

цифровой среды и 

дистанционного обучения в 

школе» (декабрь). 

17. Организация участия  ШНРО в 

круглых столах, семинарах, 

конференциях 

сентябрь-

декабрь 2020г 

     МОЦ особое внимание уделяет 

вопросам участия педагогов 

МБОУ средней школы № 4 в 
методических мероприятиях 

областного,  районного и 

окружного уровней.  

Школа приняла участие в работе 
Круглого стола (СОИРО) на тему: 

«Из опыта работы по вовлечению 

общественно-деловых 
объединений, участию 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 
самоуправления развитием 

общеобразовательных 

организаций»,   

в муниципальной научно-
практической конференции 

школьников «Старт в науку – 

2020» - (с 21 октября по 13 ноября 
2020г.),  

Рождественских образовательных 

чтениях по теме: «Александр 
Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

(ноябрь, 2020 г.). 

       В связи с ограничениями в 
проведении массовых 

мероприятий  многие из 

запланированных на 2020 год 
методических мероприятий в 

Ярцевском районе не состоялись. 

18. Организация сетевого 

взаимодействия  

сентябрь-

декабрь 
2020г. 

Приказом Комитета по 

образованию и молодежной 
политике от  27  сентября  2019  

N 229 организовано сетевое 

взаимодействие школ с низкими 
результатами и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 



условиях,  со школами, 

работающими в эффективном 
режиме, в рамках 

образовательного округа № 1 (с 

гимназией, средней школой № 1). 

Планово реализуются мероприятия 
с педагогами, обучающимися и 

родителями в течение 2020/21 

учебного года в рамках 
образовательного округа № 1. 

Наиболее значимые окружные 

мероприятия включаются в план 
работы Комитета по образованию 

и молодежной политике на 

каждый месяц, планируется их 

посещение сотрудниками МОЦ и 
РМК. 

        В работе по сетевому 

взаимодействию школ с низкими 
результатами и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях,  со школами, 
работающими в эффективном 

режиме, администрация 

общеобразовательных 
организаций  руководствуется 

методическими рекомендациями 

«Освоение основных 
общеобразовательных программ 

по ИУП, в том числе в сетевой 

форме»,  поступивших из ГАУ 

ДПО СОИРО в октябре 2019 года. 

19. Организация системы наставничества 

в школах с низкими результатами 

сентябрь-

декабрь 

2020г. 

 МОЦ организовал систему 

наставничества над школами с 

низкими результатами. 
На первом заседании МОЦ 

(протокол от 25.04.2018 № 1) было 

утверждено распределение 

кураторства сотрудников Центра 
над школами с низкими 

результатами обучения и школами, 

работающими в неблагоприятных 
социальных условиях, с целью 

оказания методической помощи, 

консультационных и 
информационных услуг  по 

вопросам повышения качества 

образования.  

     Администрация школ с 
низкими результатами обучения и 

школ, работающих в 

неблагоприятных социальных 
условиях, тесно взаимодействует  

с закрепленными за школой 

сотрудниками МОЦ и Комитета по 

образованию и молодежной 



политике. 

20. Организация системы наставничества 

педагогов школ с низкими 

результатами 

сентябрь-

декабрь 

2020г. 

         Вопрос о необходимости 

организации наставничества 

педагогов в школах неоднократно 
обсуждался на совещаниях 

заместителей директоров, на 

методическом совете РМК, 

заседании МОЦ, в ходе отчетов 
директоров школ с низкими 

результатами и школ, работающих 

в  неблагоприятных социальных 
условиях. 

       Администрацией МБОУ 

средняя школа № 4 разработана 
школьная программа «Молодой 

специалист», в которой большое 

внимание уделяется помощи 

молодым педагогам Ивановой 
Л.С., Данченкову Ю.А.,  

Моисеенковой А.А. и Сафроной 

Е.В.  
 Были назначены наставники: 

Кудрякова Л.Д., Боровиков А.Н. , 

Майорова Т.А. , Е.В.Коляда.  

В целях создания необходимых 
организационно-методических 

условий для успешной адаптации 

молодых специалистов и оказания 
адресной помощи в их 

профессиональном становлении  

разработан «План работы с 
молодыми специалистами на 

2020/2 учебный год», контроль за 

реализацией мероприятий плана 

осуществляется заместителем 
директора школы.  

Разработано Положение о 

наставничестве в МБОУЯСШ № 4, 
принято педагогическим советом 

от 31.08.2020г. № 1 и утверждено 

приказом от 31.08.2020 г.  № 180.  
        Отчет руководителя школы о 

ходе работы в 2020/21 уч. году по 

организации системы 

наставничества среди педагогов и 
ее результативности будет 

заслушан на заседании МОЦ в 

марте 2021 г. 

21.  Организация индивидуального 

консультирования родителей по 

проблемам личностного развития 

обучающихся 

1 полугодие 

2020/21 уч. 

года 

На муниципальном уровне 

координируется взаимодействие 

МОЦ, муниципальной службы 

медиации, психолого-
педагогических служб 

общеобразовательных 

организаций  с целью повышения 
доступности  услуг психолого-

педагогической помощи 



участникам образовательных 

отношений, позволяющим 
своевременно решать проблемы 

личностного развития 

обучающихся. 

7.           В базовой школе 

образовательного округа № 1 

также проводятся 
индивидуальные консультации 

педагогов-наставников для 

обучающихся и родителей  из 
других общеобразовательных 

организаций округа (по запросу). 

Повышение уровня кадрового потенциала 

26.  Повышение квалификации учителей 

ШНРО 

1 полугодие 

2020/21 уч. 

года 

13 педагогических работников 

МБОУ средней школы № 4,  

2 заместителя директора и 
руководитель школы Ковалева 

Н.А. прошли курсы повышения 

квалификации в СОИРО. 
РМК осуществляется контроль за 

повышением квалификации 

учителей школ района, в том числе 

и ШНРО. 

27.  Формирование  кадрового резерва 

руководителей школ 

 В настоящее время формируется 

муниципальный банк данных о 

педагогических работниках, 
включенных в кадровый резерв 

руководителей образовательных 

организаций Ярцевского  района. 

После обсуждения кандидатур на 
заседании Совета Комитета по 

образованию и молодежной 

политике, будет издано 
распоряжение Главы 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области о составе кадрового 
резерва руководителей школ. 

Оказание методической помощи 

30.  Организация работы муниципальных 

методических объединений 

1 полугодие 

2020/21 уч. 

года 

На основании приказа 

Комитета по образованию и 

молодежной политике от 
01.09.2020 № 188 « О структуре 

муниципальной методической 

службы на 2020/21 учебный год» в 

районе работают 25 методических 
формирований различного уровня, 

в том числе инструктивно-

методические совещания 
директоров школ и заместителей 

директоров школ, 14 РМО 

учителей-предметников.  
В первом полугодии текущего 

учебного года состоялось по 2-3 

заседания районных методических 

объединений (август, сентябрь, 



ноябрь 2020 года). Информация о 

проведенных заседаниях РМО 
размещается на странице 

«Методическая работа» сайта 

Комитета по образованию и 

молодежной политике. 

31. Организация работы ШМО учителей-

предметников по вопросам 

повышения качества образования 

1 полугодие 

2020/21 уч. 

года 

В МБОУ средней школе № 4 

организована работа: 

Школьных методических 
объединений: 

 МО учителей гуманитарного 

цикла – Л.С. Иванова;  

 МО учителей естественно-

научного цикла - Е.Л.Семенова; 

 МО учителей начальных 

классов - Т.В.Иванова; 

 МО учителей эстетического 
направления, физической 

культуры и ОБЖ – Т.А. 

Майорова; 

 МО классных руководителей - 
Е.В. Клюшина. 

 РМО учителей НОО- 

Е.В.Мильченко; 

Проблемно-творческих групп:  
- Проблемно-творческая 

группа по информатизации 

школы: «Качественное изменение 

эффективности обучения с 
использованием ИКТ»; 

- проблемно-творческая группа по 

работе с одаренными детьми: 
«Создание благоприятных 

условий для интеллектуального, 

морально - физического развития 
одаренных детей путем 

включения обучающихся и 

педагогов в творческую 

деятельность». 
    Проектных групп: 

 «Преемственность: 

ДОУ-СЕМЬЯ-ШКОЛА»; 

 «Проектная 

деятельность в условиях 
реализации ФГОС»; По 

формированию коммуникативных 

навыков у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ через 
волонтерскую деятельность 

школьников «Учимся говорить, 

играя!» (совместно с 
логопедическим детским садом № 

3); 

32. Проведение панорам педагогического 

опыта, семинаров, мастер-классов для 
учителей школ с низкими 

1 полугодие 

2020/21 уч. 
года 

Проведение панорамы 

педагогического опыта и мастер-
классов в формате  Единого 



результатами методического дня на 

муниципальном уровне 
запланировано на апрель 2021 

года. 

33.  Методическая поддержка участия 

школ и педагогов в конкурсах и 
проектах регионального и 

муниципального уровней 

1 полугодие 

2020/21 уч. 
года 

Методическая поддержка участия 

МБОУ средней школы № 4 в 
конкурсах и проектах 

муниципального и регионального 

уровня ведется на постоянной 
основе РМК в форме 

консультативной помощи по 

основным вопросам современного 

образования, требований к 
выполнению различных 

конкурсных заданий, оформлению 

материалов конкурса и т.д. 

Оказание финансовой помощи  

36. Выявление внутренних дефицитов и 
потребности ШНРО в 

профессиональных кадрах, 

необходимых для повышения 

качества образовательной 
деятельности, для финансовой 

поддержки введения дополнительных  

штатных должностей специалистов 

октябрь 
2020 г. 

На муниципальном уровне 
проводится мониторинг 

потребности в педагогических 

кадрах на каждый учебный год. 

Ежегодно по состоянию на 01 
января и 01 сентября вносятся 

коррективы в сведения (запросы 

школ) с учетом изменений, в 
районе отмечается рост вакансий 

педагогов по различным 

специальностям – иностранного 
языка, физики, начальных классов, 

русского языка, истории, химии. 

       Заявка о потребности в 

педагогических кадрах 
направляется в Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке ежегодно. 
        Введение дополнительных 

штатных должностей 

специалистов в 

общеобразовательные организации 
района в 2020/21 учебном  году не 

планируется. 

37.  Создание эффективной 
организационной и финансовой 

схемы для адресной материальной 

поддержки введения дополнительных  

штатных должностей специалистов 

 Вопрос изучается. 

38. Выявление потребности ШНРО в 

обновлении материально-

технической базы 

октябрь 

2020 г. 

      Потребность школ в узких 

специалистах (педагогах-

психологах) в Ярцевском районе 
решается за счет привлечения этих 

специалистов для оказания 

адресной (по запросам) 

консультативной, психолого-
педагогической, диагностической 

помощи и поддержки 

обучающимся школ и их 
родителям, в которых нет штатных 



психологов. В штатном 

расписании МБОУ средней школы 
№ 4 (ШНРО) есть педагог-

психолог. 

        Приказом Комитета по 

образованию и молодежной 
политике «Об оказании психолого-

педагогической помощи» от 

20.07.2018 № 228 закреплены 
образовательные организации, в 

которых создана психолого-

педагогическая служба, за 
школами, где в штатном 

расписании отсутствуют педагоги-

психологи. Оказание услуг по  

консультативной, психолого-
педагогической, диагностической 

помощи участникам 

образовательных отношений 
осуществляется по графику, 

составленному на каждое 

полугодие.  

39. Создание эффективной 
организационной и финансовой 

схемы для адресной материальной 

поддержки обновления материально-
технической базы 

     На заседании МОЦ в октябре 
2020 г. обсужден вопрос о 

необходимости оказания адресной 

материальной поддержки 
обновления материально-

технической базы ШНРО и 

школам, работающим в  

неблагоприятных социальных 
условиях. 

  С учетом предложений МОЦ на 

муниципальном уровне разработан 
план эффективной 

организационной и финансовой 

схемы для адресной материальной 
поддержки обновления 

материально-технической базы 

школ с низкими образовательными 

результатами и работающими в  
неблагоприятных социальных 

условиях на 2021-2023 годы. 

МБОУ средняя школа № 4 
включена в перечень школ района,  

материальная база которых в 2021 

году в  рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», будет 

пополнена современным 

компьютерным оборудованием, 
что предоставит возможность 

участникам образовательных 

отношений широко применять в 
учебной деятельности 

современные цифровые 

технологии. 

В 2022 году в рамках реализации 



регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в МБОУ 

средней школе № 4 запланировано 

обустройство спортивной 

площадки. 

В рамках реализации 
регионального проекта 

«Современная школа» в 2023 году  

на базе МБОУ средних школ № 4, 

как ШНРО и МБОУ 

Засижьевской, как школы, 

работающей в  неблагоприятных 
социальных условиях, планируется 

создание Центров образования 

Точек роста. Использование 

современных информационных 
технологий, средств обучения, 

нового учебного оборудования, 

высокоскоростного интернета и 
других ресурсов Центра послужит 

повышению качества и 

доступности образования.  

 

 

Председатель Комитета по образованию  
и молодежной политике                                                                              М.П.Лонгинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


